
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от п  / /  M I L  № /2  УЗ
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 ГЬда № 1684;

«Об утверждении положения по оплате труда работников муниципалЬны 
бюджетных, автономных образовательных организаций и муниципал ьнь 

бюджетных, автономных учреждений образования муниципального 
образования Тимашевский район»

Руководствуясь постановлением администрации муниципального обр
зования Тимашевский район от 8 ноября 2017 года № 1203 «О повышении б 
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда> 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципальной 
образования Тимашевский район от 20 ноября 2014 года №  1684 «Об j тве 
ждении положения по оплате труда работников муниципальных бюдже гны 
автономных образовательных организаций и муниципальных бюджетные, а 
тономных учреждений образования муниципального образования ТимашеЬскк 
район»:

1.1. Изложить в новой редакции пункт 2.1 раздела 2 приложения к г1(ост̂  
новлению:

«2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зй 
работной платы по профессиональным квалификационным группам по ран? 
маемой должности работников Учреждений.
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня 5 086 рублей;
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня 5 764 рубЬя;
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников 8 068 рубЬей
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Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 7 798 рублей.»

1.2. Изложить в новой редакции пункт 2.4 раздела 2 приложения к поста 
новлению:

«2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо 
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре 
деляется в соответствии с приказом М инистерства образования и науки Рос 
сийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра 
бочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной пла 
ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе 
дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.».

1.3. Изложить в новой редакции таблицу пункта 1 приложения №  1 к По
ложению об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономны> 
образовательных организаций и муниципальных бюджетных, автономных уч 
реждений образования муниципального образования Тимашевский район:

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Рекомендуемые
повышающие

коэффициенты
1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -  5 086 рублей
1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной 

части
0,00

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы -  5 764 рубля

2.1 1 квалификационный уровень: 
дежурный по режиму, младший воспитатель

0,00

2.2 2 квалификационный уровень: 
диспетчер образовательного учреждения; старший де- 
журный по режиму__________________________________

0,06

Должности педагогических работников образовательных организаций

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы - 8 068 рублей

3.1 1 квалификационный уровень: 
инструктор по труду; инструктор по физической куль- 
туре; музыкальный руководитель; старший вожатый

0,00

3.2 2 квалификационный уровень: 
инструктор-методист; концертмейстер; педагог допол- 
нительного образования; педагог-организатор; социаль-

0,08



3

ный педагог |
3.3 3 квалификационный уровень:

воспитатель; мастер производственного обучения; ме
тодист; педагог-психолог; старший инструктор мето
дист; старший педагог дополнительного образования

0,09;

3.4 4 квалификационный уровень:
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безо
пасности жизнедеятельности; руководитель физическо
го воспитания; старший воспитатель; старший мето
дист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель- 
логопед (логопед) ■ ■■•■■у;

0,10

4
Должности педагогических работников учреждений образований

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
п латы - 7 119 рублей

4.1 1 квалификационный уровень: инструктор по труду; ин
структор по физической культуре; музыкальный руко
водитель; старший вожатый

о о о

4.2 2 квалификационный уровень: инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог

о о оо

4.3 3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер про
изводственного обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор методист; старший педагог допол
нительного образования

0,09

4.4 4 квалификационный уровень: преподаватель; препода
ватель-организатор основ безопасности жизнедеятель
ности; руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учи
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

0,10

5 Должности руководителей структурных подразделений
Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы -7 798 рублей
1
1

5.1 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секто
ром, учебно-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими обще
образовательную программу и образовательную про
грамму дополнительного образования детей

0,00

j

4

5.2 2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнитель
ного образования детей; начальник (заведующий, ди
ректор, руководитель, управляющий): кабинета, лабора
тории, отдела, отделения, сектора, учебно
консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения)____________________ ' -

0,05

5.3 3 квалификационный уровень: 
начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий).обособленного структурного подразде
ления образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования

0,10

».
2. Признать утратившими силу постановление администрации му) ниц 

пального образования Тимаш евский район от 23 сентября 2015 года №  979 
внесении изменений в постановление администрации муниципального о<>раз|<1>- 
вания Тимашевский район от 21 ноября 2014 года № 1684 «О б утверж^ени 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автрно 
ных образовательных организаций и муниципальных бюджетных, автонс m h i  

учреждений образования муниципального образования Тимашевский райе н».
3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрац^ 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародован 
стоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципал 
образования Тимашевский район (М ирончук) разместить постановление i|ja 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования, но не 
1 декабря 2017 года.

ь н:

эНОГЭ

ране

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добры) 1ечер


